22.05.18г.
На базе МБОУ гимназия им.академика Н.Г. Басова
Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса».
Мушинская Анастасия Владимировна, заместитель по УВР, тема сообщения: "Формирование УУД у обучающихся
11-14 лет в процессе проектной и внеурочной деятельности".
Продолжительность - 15 минут.
Контактный телефон: 8-920-214-11-07
Адрес электронной почты: mushinskayaan@bk.ru

Азнаурьянц Наталья Николаевна, педагог-психолог, тема сообщения: «Коррекционная работа в деятельности
педагога-психолога. Содержание и методы коррекционно-развивающей работы с обучающимися».
Продолжительность - 1 час.
Консультирование и просвещение педагогов: выбор содержания и формы работы.
Продолжительность: - 45 мин.
Психологическая коммуникация, мини-тренинг: "Я - супервизор", цель: нахождение и выработка приемлемых
способов решения затруднительных ситуаций.
Продолжительность - 1 час.
Профилактика, диагностика и сопровождение конфликтного взаимодействия в образовательном процессе. Медиация
как альтернативный способ разрешения конфликтных ситуаций. Пример работы: игровая медиация.

Продолжительность: 1 час

Контактный телефон: 8-910-240-6182
Адрес электронной почты: Az-Nataly@yandex.ru
Чурикова Зинаида Алексеевна - социальный педагог, тема сообщения: "Психолого-педагогическое сопровождение
кризисно значимых моментов школьной жизни. Систематизация работы психолога во взаимодействии с социальным
педагогам"(профилактика аутодеструктивного поведения детей и подростков в образовательной среде) - 2 часа.
Контактный телефон: 8-920-212-74-43
Адрес электронной почты: churikovaza@ya.ru
Заместитель директора по УВР - 15 мин
Педагог-психолог - 3 часа 45 минут
Социальный педагог - 2 часа

Стажировка на базе: МБОУ гимназии им.академика Н.Г. Басова 22.05.18г. (начало в 11.00)
Адрес: г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 57
Как проехать:
Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса»
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